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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСтаКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время проводятся шгтенсивяые исследования химии 

супрамолекулярных систем. Супрамояекулярныс системы перспективны для создания 

различных наноразмерных молекулярных устройств, молекулярных машин, переключателей, 

молекулярных проводов и сенсоров. 

Особый интерес с точки зрения создания молекулярных устройств и машин, систем с 

электропереключаемыми (редокс-переключаемыми) свойствами, в частности, цвета и 

люминесценции представляют супрамолекулярные системы на основе макроциклических 

соединений, имеющие в своем составе электрохимически активные частицы или 

строительные блоки, способные к обратимым редокс-переходам в близкой области 

потенциалов. Известны молекулярные машины и устройства (переключатель, навесной 

замок, мускул и др.), фунищонирование которых базируется на обратимом 

электропереключаемом связывании компонентов супрамолекулярной системы. На этих же 

принципах созданы системы с электроперекшочаемой люминесценцией. Из 

вышеизложенного вполне очевидно, что разработка новых систем с электропереключаемым 

связыванием и свойствами является важной и актуальной задачей. 

В этой связи наше внимание привлекли водорастворимые каликсарены в конформации 

конус, несущие сульфонатные группы на верхнем ободе (CAS). Их отличительная 

особенность заключается в том, что они способны образовывать комплексы хила гость-

хозяин, связывая катионные частицы как по верхнему (сульфонатные труппы), так и 

нижнему ободу (фенолятные группы). Связывание по нижнему ободу является рН-

зависимым. Совокутшость свойств каликсаренов благоприятны для создания на их базе 

супрамолекулярных систем с электропереключаемыми свойствами при использовании 

редокс-активных гостей или при электрохимическом изменении рН. 

Цель работы. Создание супрамолекулярных систем с электропереключаемым 

связыванием на основе тетрасульфонатных (тиа)каликс[4]аренов и ионов (комплексов) 

металлов. 

Научная новизна работы. 

1. Впервые исследованы электрохимические реакции электронного переноса 

супрамолекулярных комплексов тетрасульфонатных (тиа)каликс[4]аренов и ионов 

(комплексов) металлов в водных и водно-ДМСО средах при различных значениях 

рН. 

2. Показано, что по верхнему сульфонатному ободу «-сульф0на10тиакаликс[4]арена 

(TCAS) и тетракарбоксилатного каликс[4]арена (CCAS) окисленная форма 



комплексных ионов [М(Ь1ру)з]'^ (М = Со^^ Сг^, Ге^^ Ки̂ "̂ ; п=3) связывается лучше 

восстановленвых (п=2), дискриминирующая роль ССА8 выражена лучше. 

3. Впервые созданы системы с обратимым редокс-переключаемым связыванием 

ионов железа как по верхнему ([Ре(Ь!ру)з]^'^-ССА8), так и по нижнему (ТСА8- Ре^^ 

[Со(Ь1ру)з]'''-ТСА8- Ре'"^) ободу каликс[4]аревов, с необратимым редокс-

переключением иона железа с нижнего обода ТСАЗ (Ре'^ на верхний 

([Ре(Ь1ру)з]^"). 

4. Впервые разработаны супрамолекулярные системы с обратимым 

элекгропереключением на верхнем ободе ССА5 одного металлоко>шлекса 

([Со(Ыру)з^^ на другой ([Ре(Ь1ру)з^ 

5. Впервые разработан обратимый электрохимический рН-переключатель 

люминесценции на основе редокс-пары хинон-гидрохинон для комплекса ТСА8-

Т Ь ^ 

Практическая значимость. Изученные в данной работе супрамолекулярные системы, 

обладающие электроперекяючаемым изменением цвета и люминесценции могут стать 

основой для получения новых материалов с практически полезными свойствами, служить 

фундаментом для разработки других элеиропереключаемых систем на основе 

макроциклических соединений н редокс-активных ионов и комплексов металлов. 

Разработаный электрохимический обратамый рН-переключатель люминесценции для 

комплекса ТСА8-ТЬ'^, открывает перспеютвы поиска электрохимических рН-

переключателей и для других систем. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Влияние внешнесферного комплексообразования [М(Ь1ру)э]°^ {М= Со, Сг, Ки, Ре, п 

= 2 или 3), [Со(5ер)]''' с ТСА8 и ССА8 на их элекгрохимические свойства. 

2. Обрашмое электропереключаемое связывание Ре(Ш) по нижнему фенолятному 

ободу ТСА8 в супрамолекулярных системах ТСАЗ- Ре^^ [Со(Ь1ру)з]'^-ТСА8-Ре^^. 

3. Обрапшое электропереключаемое связывание |Те(Ыру)з]^'' по верхнему ободу 

ССА8. 

4. Обратимое электропереключение металлокомплекса [Со(Ь1ру)з]'' на [Ре(Ь1ру)з]'' на 

верхнем ободе ССА8. 

5. Обратимое электрохимическое переключение люминесценции комплекса ТСАЗ-

ТЬ'* с использованием редокс-пары хинон-гидрохинон. 



OfibCM и структура работы. 

Диссертационная работа изложена на 149 страницах машинописного текста, включает 40 

рисунков, 50 схем, 12 таблиц, а также библиографию, содержащую 222 наименоваш«. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка литературы. В 

первой главе систсматазирован материал по редокс-переключаемым молекулярным 

устройствам. Вторая глава представляет собой экспериментатьную часть работы и включает 

в себя описание методов исследования, использовашшх в работе, условия экспериментов и 

обработку полученных данных. Третья глава посвящена обсуждению собственных 

результатов. Далее описаны основные результаты и выводы по проделанной работе и список 

литературы. 

•ТТичный вклад автора. Диссертантом выполнен весь объем работ по проведению 

вольтамперомефических эксперимеатов, электролиза, сьбмке электронных спектров, 

обработке экспериментальных данных; анализу и описаншо экспериментальных данных; 

формулировке результатов экспериментов и выводов. 

Апр«йй.п.а раЯоты. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: ХУШ Менделеевский съезд по общей и 

прикладной химии (Москва, 2007); Электрохимия и экология (Новочеркасск, 2008); Итоговая 

научная конференция Казанскот« научного цешра РАН (Казань. 2008. 2010); V Украинский 

съезд электрохимиков с мевдународным участием (Черновцы. 2008); XVU International 

Conference on Chemical Thennodynamics (Kazan, 2009); Vth International Symposium "Design 

and Synthesis of Supramolecular Architecture" (Kazan. 2009); Международная конференция 

"Современные проблемы физической химии и электрохимии растворов" Р^арьков. 2009); 

XVII Всероссийское совещание с международным участием "Новости электрохимии 

органических соединений" (Тамбов, 2010); 9th International Frumkin Symposium 

"Electrochemical Technologies and Materials for XXI Century (Moscow. 2010). 

Публикации. По материалам работы опубликовано 7 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, а также б тезисов докладов в материалах российских и 
международных конференций и симпозиумов. 

Работа выполнена в лаборатории электрохимического синтеза Учреждения Российской 

академии наук Института органической и физической химии им. А.Б. Арбузова Казанского 

научного центра РАН. 

Работа поддержана грантами российского фонда фундаментальных исследований (№ 07-

03-00282-а) "Гетероядерные комплексы каликсаренов как основа для молекулярных и 

наноразмерных логаческих устройств и сенсоров", (№ 10-03-00207) "Наноразмерные 



супрамолекулярные системы с электрохимическим двигателем на основе каликсаренов", 

программой ОХНМ РАН № 6 "Химия и физико-химня супрамолекулярных систем и 

атомных кластеров". 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Электрохимические свойства ввепшесферных ассоцватов (М(Ыру)з]'^ 

cTCASHCCAS 

Известно, что заряженные металлокомплексы [МСЫруЗз]"̂  (М=Со'^ Ci^^ Fe^^ Ru^^) (bipy 

= а,а'-дипиридил) внешнесферно связываются по верхнему сульфонэтному ободу 

водорастворимых каликсаренов TCAS и CCAS. Нами методом циклической 

вольтамперометрии (ЦВА) были изучены электрохимические свойства этих ассоциатов в 

водных буферных растворах при рН 2.8,3.4 и 5.0. 

На ЦВА-кривых [М(Ь1ру)з]'^ во всех средах фиксируется одноэлектронный пик 
восстановления (окисления) (рис. 1, табл. 1). 

0.2 (lA 

0.8 0.4 о -0.4 
Потгншшл, В OHL Ag/AgCI 

Рис. 1.ЦВА-кривые 1.5-10"^М[Со(Ь1ру)з]'^вотсутствии (а) и присутствии 2.0-10"^М 
TCAS (б). 

При введении ССАЗ для всех комплексных ионов, а при введении ТСА8 для [Со(Ь1ру)з]'^, 

[Сг(Ь1ру)з]'^ происходит снижение токов восстановлешм (окисления) и наблюдается 

катодный сдвиг потенциала восстановления (окисления) на 40ч-100 мВ (табл.1). Потенциал 



пика восстановления (окисления) не зависит от скорости развертки потендаала и и 

концентрационного соотношения металлокомплекса и каликсарена, что свидетельствует о 

связывании и восстановленных и окисленных форм комплексов (схема 1), 
о 1 

[М(Ь1ру)з]3+ + СА + е , - [М(Ь1ру)з]̂ + + СА 

к2 к.2 к-, 

[М(Ъ1ру)з]З̂ СА [M(bipy)iFCA -e • 

Схема 1. Термохимический цикл при одноэлектроаном Электрохимическом восстановлении. 

Определить потенциалы одноэлектронного окисления внешнесферных комплексов 

[Fe(bipy)3]^^ [Ru(bipy)3] '̂̂  с TCAS невозможно из-за окисления TCAS в той же области 

потенциалов (Ер = +1.04 В отн. Ag/AgCl, 0.1 и KCl), что и данные комплексные ионы. 

Катодный сдвиг потенциалов восстановления (окисления) означает, что энергия 

взаимодействия окисленных форм комплексов металлов [М(Ь1ру)з]°^ с данными 

каликсаренами выше энергии взаимодействия восстановленных форм. Учитывая 

электростатический характер взаимодействия это представляется вполне закономерным. 

Разность энергий взаимодействия окисленной н восстановленной форм комплексов ДДОо мы 

определили по уравнению ДАОо = F(Eo^ - Eg') = ¥(Ет -Еш') , где Ео̂  и Ео' - стандартные 

потенциалы редокс-пары для связанной и несвязанной форм, соответственно. Из 

полученных данных следует, что эффект нредпочшгельной термодинамической 

стабилизации окисленных форм CCAS (ДАОо = -7.8н-12.5 кДж/моль) выражен сильнее, чем 

TCAS (ЛДОо = - 3.7 кДж/моль). 



Таблица l . Потенциалы полуволн и токи пиков одноэлектроииого восстановления, 

[Со(Ь1ру)з]''', [Сг(Ыру)з]^, [Fe(bipy)3]^% [Ru(bipy)3]^^ и окисления [Fe(bipy)3]^''и [Ru(bipy)3]^'' 

в водной среде в присутствии и отсутствии TCAS и CCAS (концентрация каликсаренов 2•10"^ 

металлокомплексов 1.5-10"' М). 

Субстрат Рабочий 
электрод 

рН=2.8 рН=3.4 рН=5.0 Субстрат Рабочий 
электрод I, ЯЛ Eiî2, В 1, / iA Еш, В 1, Я А 

[Co(bipy)îr Платина +0.12 0.60 +0.10 0.67 +0.10 0.65 
ГСо(Ыру)зГ/ТСА8 

Платина 
+0.08 0.34 +0.08 0.34 +0.08 0.34 

ГСО(ЫРУЫ'7ССА8 

Платина 

+0.02 0.26 +0.02 0.25 +0.02 0.21 
fCribipy),!-" Стекло-

углерод 
-0.43 29 -0.44 - -0.43 26 

fCr(bipy)3rVTCAS 
Стекло-
углерод -0.47 22 -0.47 19 -0.47 20 

[Cr(bipy)3]-'VCCAS 

Стекло-
углерод 

-0.53 16 -0.53 16 -0.54 16 

fFe(bipyW Платина +0.86 0.29 +0.87 0.32 +0.87 -

ГРе(Ыру)зГ7ТСА8 
Платина 

- - - - -

[Fe(bipy)3]'VCCAS 

Платина 

+0.78 0.14 +0.76 0.24 +0.76 0.23 
fRu(bipy)3l''̂  

Платина 

+1.05 - +1.08 - +1.08 -

rRu{bipy)3r/TCAS 

Платина 

- - - - -

rRu(bipy)3TVCCAS 

Платина 

+0.97 - +0.95 - 0.95 -

2. Элекгрошмнческве свойства внешвесферных ассоциатов [Co(sep)]^ с 

TCAS и CCAS 

Отдельно нами были изучены электрохимические свойства внешвесферных комплексов 

[Co(sep)]'^ (sep = (S>[(1,3,6,8,10,12,16,19-октаазобицшсло[6,6,б]эйкозан]) с TCAS и CCAS. 

Известно, что связывание CCAS с [Co(sep)]'^, в отличие от TCAS, является рН-зависимым. 

Исходя из этого методом ЦВА были изучены электрохимические свойства этих комплексов 

при различных значения рН. Согласно полученным данным, в водном растворе при 

варьировании рН и концентрационного соотношения Co(llI):TCAS{CCAS) от 4:1 до 1:3 

фиксируется одноэлеетронный пик восстановления [Co(sep)]^^ (табл. 2). 



Таблица 2. Значения Ею, I и (1о-1)Ло для комплексов [Со(5ер)]''' с ТСАЗ и ССАЗ при 

различных рН концентрационных соотношениях. 

Комплекс рН Еш ^ 1,мА (1о-
1)/1о % 

Комплекс Еш' 1,мА (V 
1)/1» % 

[Со(зер)]-" 2.8 -0.55j 57 . -0.55 57 -

[Со(8ер)]-"ЯСА8 
1:1.3 

2.8 -0.55' 
1 

57 0 -0.56 32 26 

3.4 -0.55 57 - -0.56 57 -

[Со(8ер)]-"/ТСА8 
1:1.3 

3.4 -0.55 
1 

56 2 [Со(5ер)]-'7ССА8 
1:1.3 

-0.56 32 26 

5 -0.56 47 - [Со(5ер)Г -0.56 47 -

[Со(5ер)]-'*/ТСА5 
4:1 

5 -0.57 46 2 [Со(5ер)]'^/ССА8 
4:1 

-0.58 40 15 

[Со(5ер)]'"ЯСА5 
2:1 

5 -0.56 45 4 [Со(5ер)]-'^ССА8 
2:1 

-0.58 38 19 

[Со(5ер)]-^/ТСА8 
1:1 

5 -0.57 36 2 [Со(5ер)]'^/ССА8 
1:1 

-0.59 35 26 

[Со(5ер)]-'*Л'СА5 
1:2 

5 -0.57 31 34 [Со(8ер)]''/ССА8 
1:2 

-0.61 29 38 

[Со(5ер)]-'^ЯСА8 
1:3 

5 -0.58 29 39 [Сс(5ер)]^*/ССА8 
1:3 

-0.61 29 38 

[Со(8ер)]'* 7 -0.55 46 - [Со(8ер)Г^ -0.55 46 -

[Со(5ер)]-'^ЯСА8 
1:1 

7 -0.55 46 0 [Со(5ер)]^^ССА8 
4:1 

-0.55 27 16 

1Со(5ер)]'^ЯСА8 
1:2 

7 -0.55 39 15 [Со(5ер)]'^ССА8 
2:1 

-0.56 26 19 

[Со(5ер)]'7ССА8 
1:1 

-0.59 26 19 

[Со(5ер)]-'7ССА8 
1:2 

-0.58 27 19 

1Со(5ер)Г/ССА8 
1:3 

-0.5« 27 16 

Присутствие ТСАЗ при всех рН и концешрахщях не оказывает заметного влияния на 

потенциалы полуволны (Еш) восстановления [Со(8ер)]^^ но отражается на токах пиков, 

которые понижаются при повышении содержания ТСАЗ, что свидетельствует о снижении 

подвижности металлокомплекса вследствие связывания ТСА8. Потенциалы восстановления 

[Со(5ер)]'^ в присутствии ТСАЗ не зависят от скорости развертки потенциала. Совокупность 

данных свидетельствует об одинаковой свободной энергией связывания ТСАЗ и окисленной 

([Со(5ер)]'^ и восстановленной ([Со(5ер)]^^) форм металлокомплекса. 

При рН 2.8 и 3.4, когда только одна из четырёх карбоксильных групп ССАЗ 

депротонирована, связывание [Со{5ер)]''^ с ССА8 также не влияет на потенциалы полуволны 

восстановления [Со(8ер)]^^ При рН 5 регистрируемый при эквимольной концентрации 

катодный сдвиг (30 мВ) Е.^ восстановления [СоСвер)]̂ "̂  становится более выраженным (50 

мВ) при двукратном избытке ССА8. При этом влияние ССАЗ на токи восстановления 
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[Co{sep)f'' проявляется уже при соотношении [Co(sep)]''^:CCAS 2:1. Такое поведение 

обусловлено диссоциацией карбоксильных групп CCAS и их участием нараду с 

сульфонатным ободом в комплексообразовавии с металлокомплексом. Связывание 

[Co(sep)]'^ по нижнему карбоксилашому ободу CCAS и является причиной большего 

катодного сдвига Ещ восстановления [Co(sep)]'^ и снижения токов его восстановления. 

Кроме того, из зависимости потенциала восстановления [Co(sep)]'^ от концентрации CCAS 

следует, что связывание [Co(sep)]^^ по карбоксилатному ободу CCAS является 

элемропереключаемым - восстановленная форма, в отличие от окисленной не связывается 

по карбоксильному ободу. 
о с 

[Co(sep)]3+CA т - ^ [Coísep)]^-' + CA + г [Coisepf"" + CA - е 

3. Электропереключаемое свозыванне иона Fe^ 1|-сульфоиатотиакаликс[4]яреном 

Комплекс Fe^-TCAS. Методом электронной спектроскопии было показано, чпо в 

водном растворе при рН 2.5 Fe''^ связывается по фенолятному ободу TCAS с образованием 

1:1 комплекса с переносом заряда (Хщах = 540 им). В этих же условиях Fe^'^ne связывается 

TCAS. Поэтому значение рН 2.5 было выбрано для реализации электропереключаемого 

связывания. Комплексообразование с TCAS приводет к катодному сдвигу потенциала 

восстановления Ре '̂̂  и снижению тока пика восстановления (рис. 2). На обратной ветви 

циклической вольтамперограммы фиксируется пик окисления свободных ионов Fe^ ,̂ ч ю 

свидетельствует о диссоциации комплекса после одноэлектронного электрохимического 

восстановления. Кроме того, на втором цикле фиксируется пик воссгаиовлешм свободных 

ионов Fe^*, который является более выраженным при скорости развертки 200 мВ/с. Эти 

данные свидетельствует о том, что наблюдается редоко-переключаемое связывание Fê '̂  

TCAS (схема 1), причем диссоциация комплекса после одноэлектронного восстановления 

происходит быстро, а обратное образование комплекса после реокисления протекает 

медленно. 
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0.8 0.4 О 
Потейквал, Э отн. Ag/AgCl 

Рис. 2. ЦВА-кривые 1.5-10'' М Fe '̂" в отсутствие (а) и в присутствии 2.0-10"' М TCAS (б, в) 

на Pt электроде в растворе. рН = 2.5. и, мВ/с: 100 (а, б), 200 (в). 

Схема 1. Электропереключаемое связьшание Fe нижним фенолятным ободом TCAS. 

ТРОЙНОЙ комплекс r C o ^ i p v ) i l ^ - T C A S - F e ' ^ . На ЦВА-кривых гетерометаллической 

системы [Co(bipy)3]'^-TCAS-Fe''^ при концентрационном соотношении компонентов 1:1:1 

при потенциалах восстановления связанного Fe'^ (Ep,red = +0.24 В) наблюдается лишь слабо 

выраженный пик, а основной интенсивный пик восстановления (Ер' = 0.00 В) фиксируется 

при потенциалах восстановления [Со(Ь1ру)з] * в двойном комплексе [Со(Ыру)з]'^-ТСА8 (рис. 

3). На обратной ветви ЦВА при скоростях и = 10+50 мВ-с"' отсутствует пик реокисления 

связанного [Со(Ыру)з]^^ и он незначительной интенсивности появляется только при и = 100 и 

200 мВ-с"' (рис. 3). Но при всех скоростях развертки потенциала фиксируется интенсивный 

пик ре-окисления свободного Fe^^ (Ер,геох = +0-51 В). 
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0.4 6 0.4 О 

Потевцнвл, В отв. Ag/AgCI 

Рис. 3. ХДВА-кривые эквимольной смеси [Со(Ыру)з]''^, Fe''" и TCAS (1:1:1, С = I.S-IO"' М) на 

Pt элеироде в растворе (рН = 2.5). и, мВ/с: 20 (а), 50 (б), 100 (в), 200 (г). 

Из полученных данных следует, что непосредственное восстановление на электроде иона 

Ре'^ в тройном комплексе происходит в незначительной степени, что объясняется тем, что в 

растворе происходит агрегация тройных комплексов в системы, в которых ионы Ре'"^ 

оказываются в основном инкапсулированными внутри этих частиц и вследствие этого не 

способными восстанавливаться на поверхности электрода. Они восстанавливаются 

медиаторно электрохимически генерированными ионами [Со(Ыру)з]^'' в результате внутри- и 

межмолекулярного эстафетного переноса электрона от восстановленных наружных ионов к 

внутренним (схема 2). 

(.[Co(bipy)3]3^-TCAS-Fe3-) ^ ^ ([Co(bipyb]^^-TCAS-Fe3-^) ̂  

• п[Со(Ь|ру)з]3^-ТСАЗ + пРе̂ -̂  

Схема 2. Медиагорное восстановление Ре'^ в комплексе 
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4. Электропереключаемое связывание иона [Ре(Ь1ру)з1^^ по верхнему ободу CCAS 

Из анализа циклических вольтамперохрамм, стационарных потенциалов (табл.3) и 

электронных спектров поглощения (рис. 4) ионов Fe^^ в отсутствие и в присутствии 

bipy, CCAS и FeCb-CCAS-bipy до и после восстановления, после реокисления следует, что 

связанные с CCAS ионы [Fe(bipy)n]^'' (п = 1 и/или 2) и не связанные с каликсареном ионы 

Fê '̂  после одноэлектронного восстановления до ионов Fe(ll) количественно комплексуются 

с bipy с образованием [Fe(bipy)3] '̂̂  и количественно связьшаются CCAS по верхнему ободу. 

Обратное окисление возвращает систему в исходное состояние. 

Таким образом, реализуется электропереключение ионов железа Fe'"' из несвязанного 

CCAS состояния в связанное с синхронным переключением цвета из бесцветного в 

малиновый (схема 3). 

-o,s 

-Fe^+ + 3bipy 
восстановление 

ОН/ 
О ^ О 

ОН он он он 

Схема 3. Схема элекгропереключаемого связывания, реализуемого в системе Fe^^^ipy/CCAS, 
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Таблица 3. Значения стационарных потенциалов, потенциалов пиков восстановления 

(окисления) и реокисления (ревосстановления) ионов и комплексных ионов в исследуемых 

системах в водном растворе при рН 1 Т . 

№ опыта Исследуемая 
система 

Ep̂ ed, В Ер̂ еоь В Ер,о1и В Ep̂ cre<l, В ЕсВ 

1 РеСЬ - - +0.57 +0.46 +0.29 
2 РеСЬ +0.46 +0.57 - - +0.60 
3 ГРе(Ь;ру)зГ : - - +0.89 +0.82 +0.57 
4 РеС1з/Ь!ру ; +0.35 +0.61 

+0.89 
- - +0.58 

5 РеСУССАЗ +0.46 +0.57 - - +0.64 
6 [Ре(Ь1ру)з]-'7ССА8 - - +0.80 +0.71 +0.56 
7 РеС1з/ССА8/Ь1ру 

После восстановлежи 
После реокиспения 

+0.24 +0.60 
+0.82 

+0.81 
+0.81 

+0.73 
+0.75 

+0.61 

+0.45 
+0.60 

8 [Со(Ь1ру),]" +0.07 +0.18 - - +0.26 
9 [Со(Ъ1ру)зГ/ССА8 -0.03 +0.08 - - +0.28 
10 РеС1з/[Со(Ь1ру)з]" +0.40 

+0.08 
+0.17 - * +0.61 

После восстановления +0.08 +0.59 - +0.26 

После реокисления 
Через 10 мин +0.38 

+0.08 
+0.90 - +0.84 +0.84 

Через 20 час +0.36 
+0.07 

+0.59 - - +0.56 

11 [Со(Ыру)з]-'̂ /ССА8/Ре'' 

После восстановлешы 

После реокисления 

+0.40 
-0.03 

+0.69 

+0.85 -

+0.59 

+0.29 

Через Юшшут +0.77 
+0.36 
-0.02 

+0.63 +0.83 +0.84 

Через 20 час +0.04 
-0.02 

+0.63 - - +0.56 

'Потенциалы отн. A g / A g C I , 0 .1 М КС1; CF^Ш)=CFc(ll)=l•5•10•^M, Сь1р,=4 . 5 -10 'М, СССА5=4.5-10"^М; и = 1 0 0 

мВ/с. 
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300 400 500 600 700 
Длина волны, нм. 

800 

Рис. 4. Спектры электронного поглощения водного раствора (Fe''^ + bipy + CCAS) до 

электролиза (1), после восстановления при Е > +0.27 В (Q = 1F) (2), реокисления при Е < 

+0.93 В (Q = 1F) (3) и после второго цикла восстановления (4) и реокисления (5). рН 1.7, 

Сре(Ш) = I-S-IO"" М, Cbipy = 4.5-10"' М , CccAS = 2.0-Ю"" М. 

5. Электропереключение [Со(Ыру)з]^ на {Же(Ь1ру)з]̂ '̂  на верхнем ободе CCAS 

Из анализа циклических вольтамдерограмм (табл.3) и электронных спектров поглощения 

(рис. 5) следует, что двухэлектронное электрохимическое восстановление тройной системы 

[Со(Ыру)з]''' + CCAS + Fe''" приводит к замене на верхнем ободе CCAS [Со(Ыру)з]''' на 

[Ре(Ыру)з]^''. Обратное окисление раствора медленно возвращает исходное состояние 

системы. Таким образом, в этой системе реализуется обратимое электропереключение 

одного металлокомплекса ([Со(Ь1ру)з]''') на другой ([Ре(Ыру)з]^'') по верхнему ободу CCAS с 

синхронным переключением цвета с желтого на малиновый (схема 4). 
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300 400 500 600 700 800 

Длина волны,нм 

Рис. 5. Спектры электронного поглощения водного раствора (Fê "̂  + [Со(Ь1ру)з]'^ + CCAS) до 

электролиза (1), после восстановления при Е > +0.0 В (Q = 2F) (2), реокисления при Е < +0.93 

В (Q = 1F) (3) рН 1.7, Cfeciii) = 1.5-10"^ М, Сыру = 4.5-10^ М , COCAS = 2.0-10"' М. 

^ Fe(Ilf) 

он он 

Со(11) 

Схема 4. Электропереключение металлокомплекса по верхнему ободу CCAS. 

б. Исследование возможности электрохимически нидуцированвого обратимого 

переноса иона железа с нижнего обода ТСА$ на верхний 

Координация комплексных ионов по верхнему и свободных ионов металлов по 

нижнему ободу ?7-сульфонатокаликсаренов делают возможным создание на базе 

каликсаренов систем с обратимым электропереключением иона металла с нижнего 

обода калнкс[4]арена на верхний. При создании таких систем можно бьшо бы 

разработать наноразмерную супрамолекулярную систему с электрохимическим 

двигателем, которая при фиксации лиганда Ь через гибкий спейсер на каликсареновой 

платформе могла бы привести, в конечном счете, к созданию молекулярного устройства 

типа "подъемный кран". Мы исследовали возможность обратимого 



17 

электропереключения иона железа с нижнего обода TCAS на верхний (схема 5), 

используя в качестве лиганда bipy. 

Red 

Ох 

Схема 5. Обратимый редокс-процесс, приводящий к обратимому переносу Fe(Ill) с нижнего 

фенолятного обода TCAS на верхний. 

Предварительно вами были выполнены электрохимические исследования отдельных 

компонентов системы и продуктов их электрохимического превращения в отсутствие и 

присутствие TCAS в водном растворе при рН 2.5. Потенциалы соответствующих пиков 

представлены в табл. 4. 

По данным ЦВА и спектрофотомегрии в растворе (Fe'"^ + bipy + TCAS) Fe^* 

одновременно связан с TCAS и одной или двумя молекулами Ыру. Одноэлектронное 

электрохимическое восстановление Fe'"" приводит к количественному переносу железа с 

нижнего обода TCAS на верхний в виде [Ре(Ь1ру)з] '̂' (схема 6). Однако обратное окисление с 

возвратом системы в исходное состояние невозможно вследствие медиаторного окисления 

молекул TCAS электрохимически генерированными ионами [Ре(Ь1ру)з]''̂  (табл. 4, рис. б). 

Следовательно, в этой системе происходит необратимое переключение иона железа с 

нижнего обода TCAS на верхний. 



18 

Схема 6. Электрохимический электронный перенос в системе Fe^'^/bipy/TCAS. 

Таблица 4. Значения стационарных потенциалов, потенциалов пиков восстановления 

(окисления) и реокисления (ревосстановления) ионов и комплексных ионов в исследуемых 

системах в водном растворе при рН 2.5. Потенциалы отн. Ag/AgCl, 0.1 М KCl; Среац = Сре(ш) 

= 1.5-10-' М, CTCAS = 2.0-10"^ М, Сыру = 5.0-10"^ М; V> = ЮОмВ/с. 

Ns опыта Исследуемая 
система 

Bp,r»d, В Ep̂ tox, В Ер,ох, В Ер.,еге<|, В Ес„В 

1 +0.90 +0.83 +0.23 
2 [Ге(Ыру)э]'̂ /ТСЛ8 • - +0.82 

+0.89 
- +0.32 

3 FeCb +0.46 +0.57 - - +0.60 
4 FeClj/bipy +0.14 

+0.04 
+0.55 
+0.90 

- +0.84 +0.59 

5 

6 

feCl,/TCAS/bipy 

После 
восстановления 

+0.22 
0 

+0.54 
+0.83 
+0.90 

+0.80 
+0.89 

-

+0.50 

+0.30 

7 
После реокисления - - +0.78 

+0.88 
+0.83 +0.49 



19 

-0.4 О 0.4 0.8 1.0 
Потенджал, В отя. Ag/AgCl 

Рис. 6. ЦВА-кривые [Fe(bipy)3f'' (а), TCAS (б) и их смеси (в) на Pt электроде в водном 

растворе. рН 2 . 5 , Сре(щ = I S-IO"' М , CTCAS = 2 . 0 - 1 0 - ' М , и = 1 0 0 мВ/с. 

Для выполнения обратимого редокс-переключения нужно избежать окисления 

каликсарена. Для этого необходимо или снижать потенциал окисления комплексного иона, 

взяв вместо дипиридила другой лиганд или иной ион металла либо использовать каликсарен 

с более высоким потенциалом окисления. Мы исследовали оба варианта. Вначале вместо 

тиакаликсарена использовали его классический аналог тетрасульфонатный калшсс[4]арен, но 

потенциал его окисления оказался практически равным потенциалу окисления 

тиакаликсарена, к тому же он не способен связывать ионы Ре(П1) и Fe(II) в нужной области 

рН. Поэтому он оказался непригоден для дальнейшего применения. Использование CCAS 

решает проблему окисления каликсарена (не окисляется до потенциала + 1,3 В), однако он 

также не связьшает ионы Fê "" и Fe '̂". Этот подход на данном этапе представляется 

бесперспективным, поэтому мы пошли по пути снижения потешдаала окисления 

комплексного иона Для этого были использованы бшшридилы с электроиодонорными 

заместителями. Использование 4,4'-диметил-а,а'-бипиридила (МегЫру) снижает потенциал 

окисления комплекса [Ре(Ме2Ыру)з]^'' с +0.89 до +0.72 В, но и этого недостаточно для 

избежания медиаторного окисления тиакаликсарена, так как электрохимически 

генерированный [Fe(Me2bipy)3]''' окисляет TCAS, хотя и с меньшей скоростью. Как видно из 

данных ЦВА (рис. 7) только переход к 4,4'-диметокси-а,а'-бипиридилу ((MeO)2bipy) 

настолько снижает потенциал окисления [Fe((MeO)2bipy)3]^^ (Ер.„х = +0.58 В огн. Ag/AgCl), 

что устраняется медиаторное окисление TCAS. 
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[o.i» 

+0.2 +0.4 +0.6 +0.S +1.0 +0.2 +04 +о1б 
Потенциал, В. отн. Ag/AgCl 

Рис. 7. ЦВА-кривые системы 1.5.10"' М Fê "", 4.5-10-' М (МеО)2Ыру, 2.0-10-' М TCAS в 22% 

водном ДМСО при рН=2.5, и = 200 мВ/с (а), 100 мВ/с (б), 50 мВ/с (в), 20 мВ/с (г), 10 мВ/с (д). 

Однако переход к замещенным бипириднлам привел к новым проблемам. Комплексный 

ион [Ре((МеО)2Ыру)з]^^ и (MeO)2bipy связываются TCAS, ассоциат в водной среде 

агрегирует и выпадает в осадок. Состав осадка отвечает соотношению 

([Fe((MeO)2bipy)3]^''-3(MeO)2bipyTCAS). Минимальное содержание ДМСО в воде, при 

котором осадок не образуется, соответствует 22%, поэтому далее исследование было 

продолжено в 22%-ном водном ДМСО. В этой среде при рН 2.5 при соотношении 

Fe^'^:(MeO)2bipy 1:3 комплексный ион [Ре((МеО)2Ыру)з]^^ образуется не количественно 

вследствие протонирования (MeO)2bipy, что следует из присутствия на ЦВА наряду с пиком 

окисления [Ре((МеО)2Ыру)з] '̂̂  и пика окисления свободных ионов Fê "̂  (рис. 6). Для полного 

накопления комплекса требуется значение рН 5.1 (рис. 8), при котором Fe'^ гидролизуется. 

Таким образом, все наши попытки создания системы с обрадимым переключением иона 

железа с нижнего обода каликс[4]арена на верхний не привели к желаемому результату. 
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Рис. 8. Зависимость интенсивности поглощения иона [Ре((МеО)2Ыру)з]^"' от рН (22% водный 

ДМСО). 

7. Обратимое электрохимическое рН-переключенне люминесценции в системе п-

сульфонатотнакаликс[41арен-ТЬ(Ш) 

Известно, что ион ТЬ̂ "" сам по себе не люминесцирует, а его комплекс с ТСАЗ (схема 7), в 

котором ион метаила связан по нижнему фенолятному ободу - люминесцирует. Связывание, 

а соответственно и люминесценция, являются рН зависимыми. При рН 7 ион ТЬ 

связывается и система люминесцирует, при рН 3 ион металла связывается в меньшей 

степени и люминесценция тушится. Исходя из этих данных, мы и ставили задачу 

электрохимического переключения рН от 7 до 3 и обратно в небуферном водном растворе 

системы ТСАЗ-ТЪ "̂̂  с использованием редокс-системы хлнон/гидрохинон. 

• а д 

Схема 7. Комплекс ТЬ(111) и ТСА8 в водной среде при рН-7. 

Мы исследовали возможность электрохимического рН-переключевия люминесценции в 

водном растворе 5.0-10"^ М ТСА8 + З.О Ю"̂  ТЬ'-" + 2.010-' М гидрохинон + г.О Ю"* М хинон 

+ 0.1 М NaCI04. Этот исходный раствор с рН 7.05 люминесцирует (рис. 4, спектр 1). 
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Рис. 9. Спектры люминесценции водного раствора 5.010"^ M TCAS + 5.010"' Tb '̂" + 2.010"' 
M гидрохинон + 2.0-10"^ M хинон + 0.1 M NaCI04 при рН 7.05 до (1) и после цикла 
электрохимического окисления (2) и обратного восстановления (3) (Я^с = 330 нм). С п е к ^ в 
правом верхнем углу отражает люминесценцшо 5.0-10"^ M TCAS + 5.0-10"^ Tb'^ + 2.0 10" M 
гидрохинон + 2.0-10^ M хинон + 0.1 M NaCI04 при рН 7.05 до химического подкисления 
соляной кислотой (1) и после (2). 

Элекгроокисление раствора при контролируемом потенциале окисления гидрохинона 

(Е<+0.4 В) приводит к изменению рН до 3.01 и ожидаемому тушению люминесценции (рис. 

9). Обратное восстановление при контролируемом потенциале восстановления хинона (1^-

0.1 В) с тем же количеством электричества возвращает исходный состав раствора, рН и 

люминесценцшо (рис. 9). Тушение люминесценции после электрохимического изменения рН 

от 7.05 до 3.01 такое же, что и при химическом подкислении раствора соляной кислотой (рис. 

9). 

Таким образом, с использованием обратимой редокс-системы хинон-гидрохинон нам 

удалось осуществить электрохимическое рН-переключение люминесценции в системе 

TCAS-Tb^"^, адекватное переключению с химическим изменением рН. Однако 

электрохимический вариант в отличие от химического обратимо изменяет состав раствора и 

позволяет выполнять переключение многократно. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Исследованы электрохимические реакции электронного переноса супрамолекулярных 

комплексов тетрасульфонатных (тиа)каликс[4]аренов и ионов (комплексов) металлов в 

водных и водно-ДМСО средах и показано образование систем как с 

электропереключаемым, так и не переключаемым связыванием. 
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2. Показано, что по верхнему сульфонатному ободу тиакаяикс[4]арена (TCAS) и 

тетракарбоксилатного ка1шкс[4]арена (CCAS) связываются и окисленная (п=3) и 

восстановленная (п=2) форма комплексных ионов [М(Ь1ру)з]'^ (М = Со, Cr, Fe, Ru) и 

[Co(sep)j'^. Окисленные формы [М(Ь1'ру)з]'̂  связываются лучше восстановленных, 

дискриминирующая роль CCAS выражена лучше, а в случае [Co(sep)]'^ обе формы 

связываются одинаково. 

3. Созданы системы с обратимым электропереключаемым связыванием ионов 

каликс[4]аренами в водных средах: 

- комплексных ионов [Co(sep)]''' по шгаше.му карбоксилатному ободу CCAS при р1й5; 

- ионов железа по верхнему ([Fe(bipy)3]^^-CCAS, pH 1.7) и по нижнему феноляшому 

(TCAS- Fe'^ [Co(bipy)3]'^TCAS- Fe'", pH 2.5) ободу; 

- с обратимым элекгропереключением на верхнем ободе CCAS одного металлокомплекса 

([Co(bipy)3]'^ на другой ([Ре(Ь1ру)з]^'). 

4. В присугствии Ыру связанный по нижнему ободу TCAS Fe'"̂  при одноэлекгронном 

восстановлении в водном растворе с рН 2.5 переходит на верхний в виде [Ре(Ыру)з]^^ 

обратное окисление сопровождается необратимым окислением TCAS. 

5. На основе редокс-пары хинон-гидрохинон разработан электрохимический рН-

переключатель люминесценции в системе TCAS-Tb'". 
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